
          ТОЛЬКО для моделей Elite, 1, 2, 3, Freedom и Liberty 

                                            Подробнее: www.lobster-sports.ru   
 

 Проблема: не работает механизм подъема 

 

Цель: Определение и устранение неполадок в моделях Elite Freedom, Liberty, EL01, EL02, 

EL03   

  Описание и решение проблемы    Рисунок  

1  Для определения и устранения неполадок в механизме 
подъема в моделях Elite Freedom, Liberty, EL01, EL02 и 

EL03 следуйте указаниям ниже.  
  

Для определения и устранения неполадок в 

механизме подъема в моделях Grand Series (EL04, 

EL05, EL05 LE) см. Сообщения о сбоях в моделях 

Grand   

  

  Модели Elite 1-3  

  

*(Убедитесь, что устройство выключено).  

  

1. Нажмите на индикатор подъема на передней части 

пушки; если при легком нажатии хомут свободно 
двигается, значит, он отсоединился от механизма 

подъема.  
a. Снимите кожух, открутив винты вдоль 

нижней части красного кожуха (6), стараясь не 

отсоединить провода.  

b. Мотор подъемного механизма расположен 

под хомутом. В модели EL01 два металлических 
звена формируют рычаг, соединяющий мотор 

подъемного механизма с хомутом, и винт, 
соединяющий его с хомутом, может быть 

ослаблен (необходимо закрутить), либо 
пружинный штифт, соединяющий его с 

мотором, может быть сломан (необходим 

гарантийный возврат).  
  

 

  
Индикатор подъема 

  

  
Винты кожуха (спереди и сзади)  

  

  
Винты кожуха (Сбоку)  

3  Если механизм подъема совершенно неподвижен:   

I. Если серийный номер до EL01003132, EL02-

10961, EL03-11331, необходим код гарантийного 

возврата. (Позвоните 1-800-526-4041 для получения 

кода гарантийного возврата).   
II. Если серийный номер после EL01003132, EL02-

10961, EL03-11331, следуйте указаниям ниже.  
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 1. Отвинтите контрольную панель, вытащите ее и 

сдвиньте в сторону, стараясь не отсоединить провода. 

2.  Переключите соединения механизмов подъема и 

подачи на зеленой электронной панели на задней 

стороне контрольной панели.   

3. Включите пушку и кнопкой запустите 
механизм подъема в любую сторону. Если колесо 

подачи не поворачивается, контрольная панель 
неисправна и ее необходимо заменить (EL40-

EL43).    
4. Если механизм подачи вращается, значит, 

неисправен мотор и необходим гарантийный 
возврат.  

  

Для получения кода гарантийного возврата 

позвоните в службу поддержки по номеру 1-800-526-

4041.  

 Контрольная 
панель 
(открыта
я)   

  
Соединения механизмов подъема и 

подачи 

  
Соединения механизмов подъема и 

подачи 

  

  

4  

  

Elite Freedom/ Liberty  

Для моделей Elite Freedom и Liberty используйте 
рукоять для настройки механизма подъема.  Пружинное 

устройство рукояти высвобождается при настройке 
высоты подъема.  Для настройки механизма подъема 

сделайте следующее:  

1. Вытяните черную ручку механизма подъема, что 

позволит устройствам разъединиться  
2. Сдвиньте ручку влево или вправо для настройки 

высоты подъема  
3. Когда установлено желаемое значение высоты, 

освободите черную ручку, что позволит устройствам 

снова соединиться и удерживаться в желаемом 

положении.  
  

    

 

  

  
Рукоять для настройки механизма 

подъема 

   

     


